
Тема письма: О необходимости финансовой поддержки орекстра Kremlin со стороны 
Правительства Москвы 

17 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Меня заставляет обратиться к Вам большая тревога за судьбу известного музыкального 
коллектива – камерного оркестра «Kremlin», который с февраля 2013 года лишен бюджетного 
финансирования. За более чем 20 лет этот оркестр занял достойное место среди творческих 
коллективов Москвы, постоянно выполняя большую социо-культурную миссию по воспитанию 
слушателей разных возрастов. Он доказал своей творческой деятельностью в музыкальной жизни 
нашего города, что заслуживает всесторонней помощи (в первую очередь – финансовой) со 
стороны Правительства Москвы. 
 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
К этой просьбе я решил приложить письмо, посланное оркестру «Кremlin» и его художественному 
руководителю Мише Рахлевскому в прошлом году по случаю его 20-летнего юбилея, в котором 
содержится  моя оценка значения творчества коллектива. Надеюсь, что мое мнение, мнение 
рядового слушателя, явится дополнительным аргументом для оказания помощи достойному 
коллективу. 
 
С уважением 
                            А.Е.Шелест (лауреат Ленинской                    
                            премии, заслуженный деятель  
                            Всероссийского музыкального  
                            общества, доктор технических  
                            наук, профессор) 
 
 
Приложение 
 
Трудно поверить, что со дня презентации оркестра «KREMLIN» в Большом зале Московской 
консерватории 13 апреля 1992 года прошло 20 лет.  Но когда мысленно охватываешь этот отрезок 
прожитой жизни, понимаешь справедливость афоризма, родившегося у меня 7-8 лет назад: 
«Время идет медленно, а проходит быстро». В этом же 1992 году следующий концерт оркестра 
был включен Московской филармонией в абонемент под символическим названием «Русское 
зарубежье». 
 
Хотя оркестр ворвался на московское концертное пространство, как яркий метеор, сравнительно 
быстро он превратился в крупную звезду, согревшую своим творчеством сердца слушателей. Это 
стало возможным благодаря громадной работе художественного руководителя и коллектива 
оркестра по формированию разностороннего репертуара и постоянному повышению 
профессионального исполнительского мастерства. Со временем разнообразились формы 
выступлений – от концертов для детей и полуночников, до марафонов в парках и усадьбах для 
меломанов, а также для любителей прогулок на воде. Такое обилие форм при постоянно высоком 
уровне исполнения разнообразных произведений выполняло большую миссию по воспитанию 
слушателей средствами камерного музицирования. 
 
Отдельно следует упомянуть о различных приемах контактов со слушателями, начиная от 
коротких комментариев дирижера непосредственно во время концертов и заканчивая широким 
использованием современных информационных технологий, с помощью которых по Интернету 
рассылаются приглашения на концерты. Они, эти приглашения, по существу являются и отчетами 
о концертах оркестра во время гастролей, и содержат информацию о предстоящих выступлениях, 
и аннотируют включаемые в концерты произведения, и знакомят с солирующими музыкантами. В 
итоге большинство слушателей становятся благодарными патриотами оркестра. И очень много о 



жизни и работе оркестра можно узнать из его сайта в Интернете, сделанного с большим вкусом и 
удобного при общении.  
 
Указанные связи являются безусловной заслугой художественного руководителя оркестра Миши 
Рахлевского. Они могут служить достойным примером для других творческих коллективов. 
Обладая фантастической энергией, Миша смело экспериментирует и в поиске репертуарных 
новинок, и в выборе новых солистов разных исполнительских жанров. Отдельно уместно 
вспомнить о совместном исполнении заключительной части оратории Генделя «Мессия» 
артистами и слушателями концерта в Большом зале консерватории. Слушая выступления 
оркестра, я часто в его звучании улавливаю голоса не только струнных, но и, например, голоса 
духовых или ударных инструментов. И для меня остается загадкой, каким образом это 
достигается. Какая-то магия! 
 
При всех новациях оркестр служит одной главной цели – воспитанию слушателей высокой 
музыкой и вдохновенным исполнением. И остается только пожелать оркестру и его 
художественному руководителю новых творческих свершений. 
 
Жму ваши руки и обнимаю. 
 
Многая лета! 
 
Ваш многолетний слушатель  
и неизменный поклонник 
13 апреля 2012 года 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1992 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 



Тема письма: в защиту оркестра KREMLIN и нашей Культуры 
17 ноября 2013 г. 

Уважаемый Станислав Сергеевич! 
 
   Преодоление кризиса в нашей Культуре  для общественного мнения страны начнется не с 
Концепций и многомиллионных Программ мероприятий  2014 года, объявленного Президентом 
России Годом Культуры, а с конкретных шагов. Как слушатели высокопрофессионального 
оркестра, уважающего достоинство Музыки , мы - моя семья, друзья и я - убедительно просим 
решить вопрос о поддержке оркестра KREMLIN. Всем нам сейчас так нужен хотя бы намек на 
поворот руководства в Вашем лице к Культуре. Его ждут многие, кто, как и музыканты 
KREMLIN, делают невозможное, сохраняя - все чаще из последних сил -
  профессионализм,  работоспособность, честь, служение высокой миссии Культуры, это я знаю, 
поверьте, не из наших СМИ. Пусть он начнется с этого шага. 
 
Баркова Элеонора Владиленовна  
- доктор философских наук, профессор РЭУ им. Плеханова, руководитель Российского отделения 
Сократовской философской школы Всемирного Философского Форума под эгидой ЮНЕСКО 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2013 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
17 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Убедительная просьба - поддержите Камерный Оркестр KREMLIN! Не дайте исчезнуть из нашей, 
серой и не столь радостной жизни прекрасному, профессиональному коллективу, дающему дорогу 
в жизнь молодым, талантливым музыкантам. Разнообразный репертуар, мастерское исполнение 
как метров, так молодых авторов, вносит неоспоримо огромный вклад в культуру нашего 
общества. Из года в год я вижу все больше и больше молодых, юных лиц на концертах оркестра. 
Ваш Гражданский долг помочь сохранить этот, так нужный России коллектив. KREMLIN стал 
родным.  
 
Владимир Степанович Дудка 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2005 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ



Тема письма: Письмо в поддержку оркестра Kremlin 
17 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 
Считаю своим долгом обратиться к Вам с открытым обращением в поддержку камерного 
оркестраKremlin, поскольку вот уже пятнадцать лично наблюдаю за удивительным творчеством 
этого коллектива. 
 
За свою жизнь я видел десятки профессиональных оркестров классической музыки, многие из 
которых похожи друг на друга как две капли воды, но Kremlin- оркестр особенный, особенный 
хотя бы тем, что это коллектив молодых музыкантов, и эта особенность только усиливается его 
уникальностью. 
 
Уникальность оркестра, созданного Мишей Рахлевским, на мой взгляд, состоит в том, что этот 
коллектив руководствуется в своей профессиональной деятельности удивительным принципом: 
протяни руку потенциальному слушателю классической музыки. 
 
Принцип этот реализуется сразу в нескольких направлениях деятельности: во-первых, это 
уникальные музейные и усадебные площадки, на которых играет оркестр (здесь и музеи 
Московского Кремля, музей А.С.Пушкина, музеи и галереи современного искусства и многие 
другие), во-вторых, оркестр всё время предлагает разным группам слушателей уникальные формы 
восприятия вроде бы уже устоявшихся, можно сказать канонических, художественных форм (что 
постоянно привлекает на концерты коллектива всё больше новых зрителей), в-третьих, несмотря 
на свою "камерность", оркестр может играть не только перед небольшим количеством зрителей, 
но многократно собирал Большой зал Консерватории и Зал Чайковского; в-четвёртых, ценовая 
билетная политика оркестра, который по качеству своего звучания (уж извините за такое 
определение) соответствует самым высоким мировым стандартам, позволяет практически любому 
москвичу приобщиться к высокому и вечному искусству. 
 
Особое внимание хочу обратить на то, что на концертах оркестра Kremlin очень много детей, 
которые активно вовлечены не просто в процесс слушания, но имеют уникальную возможность на 
практически любом выступлении получить доступ к дирижёрской палочке. Мой сын почти шесть 
лет назад получил возможность продирижировать оркестром - с этой минуты он влюблён в 
классическую музыку. 
 
Сергей Александрович, я понимаю, что происходящее - недоразумение, где одни чиновники "не 
дали", а другие "не "взяли", отчитавшись перед Вами, что найден оптимальный с экономической 
точки зрения выход. Я верю, что Вы найдёте правильное административное решение, и оркестр 
Кремлин будет радовать москвичей своим искусством. 
 
С уважением,  
Вдовин Андрей Владимирович 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1998 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Оркестр Кремлин 
17 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Хотелось бы высказаться в поддержку славного коллектива оркестра Кремлин! Ребята довольно 
долго не могли найти себе постоянного места для выступлений. Если позволите сказать своего 
"дома". Совсем недавно мы очень радовались вместе с ними в связи с обретением такогого, и вот 
сейчас узнаем столь неприятную новость об остановке финансирования музыкантов, которые не 
раз и не два в год дают благотворительные концерты и выступают для всех желающих на 
всевозможных площадках Москвы  и России. Чего только стоит их неоднократное выступление на 
акции ночь в Музее в Москве! Миша и иже с ним дают всем нам, обычным жителям столицы и 
нашей необъятной родины возможность прикоснуться к чуду, услышать в превосходном 
исполнении замечательные произведения Великих композиторов! Не лишайте нас, пожалуйста, 
чуда! 
 
Маслов Г.А. 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2008 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Камерный оркестр Kremlin 
17 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Я обращаюсь к Вам как к человеку, принимающему судьбоносные для многих решения,  и как к 
Гражданину, которому громкие слова «Патриотизм» и «Родина» небезразличны.   

Помогите!!  

В Вашей власти спасти частичку нашей Родины – камерный оркестр Kremlin.  

Я догадываюсь, что Вы не принадлежите к числу поклонников этого коллектива. Может быть, 
среди важных и глобальных (действительно важных!) дел трудности камерного оркестра Kremlin 
кажутся Вам не стоящими внимания? Что значит один небольшой коллектив музыкантов? В 
Москве немало оркестров, концертных площадок и возможности провести досуг... 

Да, в Москве есть оркестры Спивакова, Башмета, Симонова, Юровского и другие...  Москва - как 
многодетная мать, и потерю одного ребенка нельзя сгладить наличием других талантливых и 
успешных детей. 

Первый раз я попала на концерт этого коллектива случайно, это было пять лет назад.  Энергия, 
которой поделились со мной музыканты, помогла мне пережить трудный период в жизни. За пять 
лет камерный оркестр Kremlin стал для меня частичкой Москвы и России.  Коллектив очень 
искренний, самоотверженный и профессиональный. Я завидовала этим людям, которые за 
любимую работу получали зарплату... Теперь не получают… 

Москва может потерять этот коллектив.  Если это случится, то частичка Моей Родины будет 
потеряна навсегда. 

Простите за длинное письмо. Я надеюсь, что оно не попало в папку спам и у Вас хватит времени и 
терпения дочитать до конца. 

Пожалуйста, вмешайтесь в эту абсурдную ситуацию и помогите талантливым музыкантам, 
которые любят Москву и нас, своих зрителей! 

С надеждой и уважением, 
Наталья Мясникова 

Слушатель Оркестра KREMLIN с 2008 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 

Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра  


